
35

Формирование рыночной экономики, развитие внеш-
неэкономической деятельности в Российской Федерации
(РФ) и Республике Казахстан (РК) происходит в условиях
действия соответствующих законодательных актов.

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном
контроле» вступил в силу в ноябре 1992 г., Закон РК «О
валютном регулировании» начал действовать в 1997 г.
За годы действия законов произошли позитивные изме-
нения: создана двухуровневая банковская система с инс-
титутом уполномоченных банков; наработана методо-
логия и практика проведения валютных операций; сфор-
мирована материальная и техническая база для цивили-
зованного обслуживания участников внешнеэкономи-
ческой деятельности; освоен передовой опыт работы
международных организаций и банковских сообществ.

Законы определяют принципы и порядок осуще-
ствления валютных операций, права и обязанности субъ-
ектов валютных отношений, ответственность за наруше-
ния. Как и любое другое законодательство, валютное
находится в процессе развития и совершенствования.
Следует отметить, что в Закон РК на протяжении семи
лет его действия было внесено пять изменений и до-
полнений, в Закон РФ за более чем десятилетний период
– десять изменений и дополнений. А с 18 июня 2004 г. в
России вступил в действие новый Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле»,
подписанный Президентом РФ в декабре 2003 г. (далее
– новый Федеральный закон).

Регулирующий валютные операции Закон РК и ранее
действовавший Закон РФ имели сходство и опреде-
ленные отличия.

Сходство в части понятийного аппарата заключалось
в значительном совпадении перечня валютных
ценностей. К валютным ценностям относили:

– иностранную валюту;

– ценные бумаги, номинал которых выражен в
иностранной валюте;

– драгоценные металлы.
Однако законодательство РК к валютным ценностям

относит также национальную валюту и ценные бумаги,
выраженные в национальной валюте (при условии
совершения операций между резидентами и нерези-
дентами). В прежнем российском Законе подход к
определению операций в валюте РФ между резидентами
и нерезидентами несколько иной – расчеты между
резидентами и нерезидентами в национальной валюте
определены как собственно валютные операции.

Валютные операции в своей основе также имели
общие характеристики. К ним относили:

– операции, связанные с переходом права собствен-
ности и иных прав на валютные ценности;

– ввоз и пересылку валютных ценностей через
границу.

Правда, в России в отдельную категорию валютных
операций были выделены еще международные денеж-
ные переводы (наряду с указанными выше расчетами в
национальной валюте).

Одинаков был подход законодателей при опреде-
лении характера валютных операций. Таковыми счита-
ются  текущие операции и операции, связанные с движе-
нием капитала. Но конкретные виды текущих операций
и операций, связанных с движением капитала, разли-
чались как по списку, так и, в ряде случаев, по срокам
проведения.

К примеру, традиционные операции по расчетам за
экспорт и импорт товаров, работ, услуг имеют разные
сроки проведения в рамках текущих операций: в России
– 90 дней, в Казахстане – 180 дней. Кроме указанных
операций экспорта и импорта в перечень текущих
валютных операций входят:
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– получение и предоставление кредитов на срок не

более 180 дней;
– переводы и получение дивидендов и иных доходов

по вкладам, инвестициям и другим операциям;
– переводы неторгового характера.
При этом в старом Законе РФ во избежание свобод-

ной трактовки разновидности переводов неторгового ха-
рактера был приведен конкретный список и введено наи-
менование «иные валютные операции, перечень которых
устанавливался Правительством Российской Федерации».

Особенность перечня текущих операций РК заклю-
чается в том, что кроме приведенных выше операций в
состав перечня включены все иные валютные операции,
не отнесенные Законом к операциям, связанным с дви-
жением капитала. Таким образом, в РК операции, связан-
ные с движением капитала, имеют ограниченный пере-
чень. Действовавший же Закон России содержал ограни-
ченный перечень текущих операций; соответственно, все
иные операции попадали в категорию валютных опера-
ций, связанных с движением капитала (операции движе-
ния капитала).

Переходя к операциям движения капитала, способам
их регулирования, следует остановиться на самом
перечне. Приведу одинаковые виды операций движения
капитала, имеющиеся в действующем Законе РК и
прежнем Законе РФ:

– инвестиции;
– переводы в оплату прав собственности на недви-

жимое имущество;
– предоставление и получение кредитов на срок

более 180 дней;
– предоставление и получение отсрочки платежа по

экспортным, импортным сделкам (в России сроком
свыше 90 дней, в Казахстане – свыше 180 дней).

При этом в отношении операций, связанных с движе-
нием капитала, в части оплаты отдельных категорий
экспортируемых товаров введены и действуют особые
условия их проведения. Так, в РК по перечню товаров,
определенному Правительством, сроком получения
выручки установлен период в 365 дней. В России по трем
разделам товарной номенклатуры внешнеэкономичес-
кой деятельности 18 июня 2004 г. был установлен срок
свободного осуществления операций в течение трех лет.

Помимо указанных операций движения капитала в
РК к капитальным операциям относятся:

– переводы для осуществления расчетов по сделкам,
предусматривающим полную передачу исключительного
права на объекты интеллектуальной собственности;

– международные переводы по договорам страхо-
вания и перестрахования накопительного характера;

– передача в доверительное управление валютных
ценностей.

В отношении процедуры проведения операций,
связанных с движением капитала, законодателями обеих
стран установлено общее требование, заключающееся
в получении резидентами правоустанавливающего
документа. В РК таким документом является лицензия
и/или регистрационное свидетельство Национального
банка, в РФ – разрешение Центрального банка или
Министерства финансов (в соответствии с установлен-
ной компетенцией).

Однако получение разрешения органов валютного
регулирования в РФ требовалось (до 18 июня) не во всех
случаях, связанных с проведением операций движения
капитала. Для сравнения с Законом РК рассмотрим две
операции: расчеты за интеллектуальную деятельность
и по страхованию.

Расчеты в иностранной валюте за интеллектуальную
деятельность не выделены в отдельную категорию
валютных операций ни старым, ни действующим (с
18.06.04 г.) Законом РФ. Соответственно, эти операции
относились к экспорту либо импорту по Закону 1992 г., а
по Закону 2003 г. – к внешнеторговой деятельности.
Далее определение характера операции строится исходя
из сроков ее проведения. По прекратившему действие
Закону, если операция передачи/получения интеллекту-
альной собственности и расчета за нее осуществлялась
в течение 90 дней, то операция считалась текущей, свы-
ше 90 дней – капитальной. В рамках требований нового
Федерального закона такого рода операция не подвер-
гается регулированию при условии ее проведения в те-
чение 180 дней, а в срок свыше указанного резидент – уча-
стник сделки после 18 июня 2004 г. обязан выполнить
определенные требования, о чем речь пойдет ниже.

Операции страхования и перестрахования как
операции движения капитала в РК подлежат особому
порядку проведения, то есть связаны с получением
лицензии. В РФ такие операции в рамках Закона 1992 г.
были разрешены к проведению без ограничений при
условии, что срок действия договора не превышал пяти
лет. А по новому Федеральному закону такие операции
должны проводиться только в валюте РФ.

Кроме того, ряд операций, по своему характеру относя-
щихся к категории капитальных, проводился в свободном
порядке до 18 июня 2004 г. (по старому Закону):

– расчеты за проводимые резидентами за преде-
лами территории России строительные и подрядные
работы, срок платежа за которые в соответствии с
условиями заключенных договоров превышает 90 дней,
но срок возврата валютной выручки не превышает пяти
лет с даты заключения договора (с 18 июня 2004 г. подоб-
ного рода операции относятся к операциям движения
капитала только при условии отсрочки платежа на срок
свыше пяти лет);

– переводы физическими лицами – резидентами
иностранной валюты в РФ и из РФ на сумму, не превы-
шающую 75 тыс. дол. США, в течение календарного года
в целях приобретения прав на ценные бумаги, номи-
нальная стоимость которых указана в иностранной валю-
те, или в целях реализации таких прав (с 18 июня 2004 г.
суммовое выражение предельного размера этих
операций не должно превышать 150 тыс.дол. США).

Еще ряд операций, связанных с движением капи-
тала, по Положению, разработанному Банком России,
был разрешен к проведению в свободном порядке только
до вступления в силу нового Федерального закона. То
есть в ранее действующих условиях проведения опера-
ций, связанных с движением капитала, имели место опре-
деленные исключения из общеустановленных правил,
облегчающие осуществление отдельных видов операций.

Особенностью национального законодательства РК
является необходимость получения разрешающих
документов Национального банка не только по операци-
ям движения капитала, но и на:

– розничную торговлю и предоставление услуг за
наличную иностранную валюту;

– открытие резидентами счетов, в том числе в нацио-
нальной валюте в иностранных банках и иных финан-
совых институтах;

– зачисление иностранной валюты, получаемой
резидентом в качестве кредитов от нерезидентов, на
счета третьих лиц.

Данное положение установлено соответствующим
нормативным актом – Правилами лицензирования опе-
раций, связанных с использованием валютных ценностей.
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Немного о новом Федеральном законе Российской

Федерации. Из сферы его регулирования исключены дра-
гоценные металлы и инвестиции, если последние прово-
дятся в неденежной форме. Точнее, понятие «инвести-
ции» заменено на «расчеты и переводы при приобрете-
нии резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев
в имуществе (уставном или складочном капитале, пае-
вом фонде кооператива) юридических лиц при внесении
резидентами вкладов по договорам простого товарище-
ства с нерезидентами». Операции с драгоценными ме-
таллами, инвестициями осуществляются в рамках дей-
ствия соответствующих федеральных законов РФ «О дра-
гоценных металлах и драгоценных камнях» 1998 г., «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» 2002 г.

В понятийном аппарате принципиальное изменение
произошло в определении ценных бумаг. Если в действу-
ющих законах РФ и РК ценные бумаги как валютные
ценности были определены в качестве имеющих
номинал в иностранной валюте, то в новом Федеральном
законе введены понятия «внутренние ценные бумаги» и
«внешние ценные бумаги». Внутренние ценные бумаги
определены как бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован
в РФ. Соответственно, в категорию внешних ценных бу-
маг попадают ценные бумаги, не относящиеся к внут-
ренним. А отнесение операций с ценными бумагами к
валютным операциям должно осуществляться исходя из
субъектного состава сделки.

Изменен подход к определению характера валютных
операций. Валютные операции делятся не на текущие и
операции, связанные с движением капитала, а на
регулируемые операции движения капитала и операции,
проводимые в свободном порядке.

Регулируемыми операциями, то есть проводимыми
в особом порядке, названы:

– расчеты и переводы между резидентами и нерези-
дентами на условиях предоставления резидентами от-
срочки платежа, коммерческих кредитов в виде предва-
рительной оплаты на срок более 180 календарных дней
в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности;

– расчеты и переводы между резидентами и нерези-
дентами на условиях предоставления резидентами
отсрочки платежа при экспорте, предоставление рези-
дентами коммерческих кредитов в виде предварительной
оплаты при импорте товаров, указанных в трех разделах
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности (машины, оборудование, транспорт, оружие и
боеприпасы), на срок более трех лет;

– расчеты и переводы между резидентами и нерези-
дентами на условиях предоставления резидентами от-
срочки платежа на срок более пяти лет за производимые
за пределами территории России строительные и
подрядные работы;

– расчеты и переводы при приобретении резиден-
тами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе
юридических лиц;

– расчеты и переводы при предоставлении, получе-
нии кредитов и займов в иностранной валюте, валюте
РФ между резидентами и нерезидентами;

– расчеты при проведении операций с внешними
ценными бумагами, включая расчеты и переводы, свя-
занные с переводом ценных бумаг (прав, удостоверен-
ных внешними ценными бумагами), исполнение
обязательств;

– расчеты при проведении операций, связанных с
приобретением нерезидентами у резидентов, резиден-
тами у нерезидентов прав на внутренние ценные бумаги,

включая расчеты и переводы, связанные с передачей
внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внут-
ренними ценными бумагами), исполнение обязательств.

Таким образом, определен исчерпывающий
перечень регулируемых операций и введен запрет на
выдачу индивидуальных разрешений. Это означает, что
с 18 июня 2004 г. Центральный банк, Министерство
финансов РФ не рассматривают обращения участников
внешнеэкономической деятельности и не выдают
разрешения на право проведения операций, связанных
с движением капитала.

Кроме перечня регулируемых операций Законом
определены инструменты регулирования, к которым
отнесены резервирование, специальные счета, предва-
рительная регистрация вновь открываемых счетов.
Право установления конкретных инструментов регулиро-
вания предоставлено Правительству и Центральному
банку РФ, то есть органам валютного регулирования.

Новацией Федерального закона является опреде-
ление Правительства как органа валютного регулирова-
ния. По Закону 1992 г. основным органом валютного
регулирования в России был назван Центральный банк.
В Казахстане в настоящее время основным органом
валютного регулирования является Национальный банк.

Национальный банк РК наделен широкими полно-
мочиями. В частности, ему принадлежат исключитель-
ные права в отношении согласования нормативных пра-
вовых актов по вопросам валютного регулирования, раз-
работанных иными органами валютного регулирования,
которые в соответствии с законом осуществляют регули-
рование в пределах своей компетенции. Также Нацио-
нальный банк имеет право устанавливать ограничения
на валюту платежа экспортных операций резидентов,
форму расчетов по отдельным экспортным, импортным
сделкам и режим обязательной продажи экспортной
валютной выручки.

В соответствии с новым Федеральным законом РФ,
по аналогии с функциями Национального банка Казах-
стана, Центральный банк РФ принимает решения в
отношении размера обязательной продажи части
валютной выручки резидентов, который в свою очередь
не должен превышать установленный законом макси-
мальный размер – 30 %.

Стоит отметить наличие в законах государств (в том
числе и в новом Законе РФ) единого требования о том,
что покупка и продажа иностранной валюты на терри-
тории РК и РФ проводится через уполномоченные банки.
Но по законодательству РК кроме уполномоченных бан-
ков это право предоставлено и уполномоченным органи-
зациям, осуществляющим отдельные виды банковских
операций, что является существенным отличием в
подходах к определению порядка совершения валютных
операций, в частности, с наличной иностранной валютой.

Статьи законов о счетах резидентов, нерезидентов
имеют различия по содержанию. В Законе РК они
представлены в кратком изложении. Например, статья
«Счета резидентов» включает только:

– право иметь счета в иностранной валюте в упол-
номоченных банках РК, в иностранной валюте и валюте
РК в иностранных банках;

– обязанность зачисления на счета в уполномо-
ченных банках иностранной валюты, получаемой
резидентами в качестве оплаты за товары, услуги и
кредит, если иное не установлено законодательством.

Аналогичная статья действовавшего Закона РФ
помимо предусмотренных оснований владения счетами
в уполномоченных и иностранных банках и требования
обязательного зачисления иностранной валюты на счета
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в уполномоченных банках содержала условия,
разрешавшие в определенных сделках:

– не вводить валютную выручку от экспорта товаров,
работ, услуг и результатов интеллектуальной деятель-
ности в РФ, а зачислять средства на счета в банках за
границей и производить четко установленные Законом
расходы;

– иметь счета в иностранных государствах в валюте,
не являющейся свободно конвертируемой, в частности,
для расчетов по договорам международного строитель-
ного подряда.

В новом Федеральном законе вместо статьи «Счета
резидентов в иностранной валюте» имеется статья «Сче-
та резидентов в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации», в которой содер-
жатся условия открытия и закрытия счетов резидентов
за пределами страны, проведения по ним операций
(предварительная регистрация, уведомление налоговых
органов). А права резидентов на открытие счетов в упол-
номоченных банках включены в статью «Права и обязан-
ности резидентов при осуществлении валютных операций».

Есть различия и при изложении в законах рассмат-
риваемых стран статей о валютных операциях. Напри-
мер, в Законе РК статьи выстроены по видам валютных
операций:

– обменные операции;
– международные банковские платежи и переводы;
– международные почтовые переводы и пересылка

валютных ценностей;
– ввоз и вывоз валютных ценностей, наличной ино-

странной валюты, ценных бумаг и платежных докумен-
тов, номинал (стоимость) которых выражен в националь-
ной валюте. При этом в каждой из статей указано, что
порядок проведения операций устанавливается Нацио-
нальным банком.

В Законе РФ 1992 г. были отдельные статьи по валют-
ным операциям резидентов и нерезидентов. При этом
кроме видов валютных операций, проводимых в свобод-
ном режиме, для физических лиц описан порядок осуще-
ствления операций с наличной иностранной валютой, что
также нашло отражение и в новом российском Законе:

– разрешен единовременный вывоз из РФ суммы,
не превышающей в эквиваленте 10 тыс. дол. США.
Исключение составляет наличие таможенной деклара-
ции, подтверждающей ввоз наличной иностранной
валюты на территорию России;

– установлено требование декларирования при
единовременном вывозе из России наличной валюты, в
эквиваленте превышающей 3 тыс. дол. США.

Подобные условия совершения операций с наличной
иностранной валютой физическими лицами в РК установ-
лены не законом, а нормативным актом Национального
банка в форме Правил проведения валютных операций.

В новом Федеральном законе валютные операции
рассматриваются в нескольких статьях:

«Валютные операции движения капитала, регулиру-
емые Правительством Российской Федерации»;

«Валютные операции движения капитала, регулиру-
емые Центральным банком Российской Федерации»;

«Валютные операции между резидентами»;
«Валютные операции между нерезидентами».
В последних двух статьях приведен перечень опе-

раций, разрешенный к проведению, то есть они введены
в ранг законодательных. Этим решена проблема издания
ведомственных актов органов валютного регулирования,

что характерно было до 18 июня 2004 г. для законо-
дательства России и действующего Закона Казахстана.

В новом Федеральном законе реализована главная
цель законодателя – достигнута четкость норм и исклю-
чена возможность влияния на них отдельных участников
процесса валютного регулирования.

Теперь о валютном контроле.
В РК валютный контроль осуществляется органа-

ми и агентами валютного контроля. Государственные
органы, которым законодательно предоставлено право
осуществления функций валютного регулирования, –  это
Национальный банк, таможенные органы и др. Агенты
представлены уполномоченными банками, упол-
номоченными организациями и другими организаци-
ями, на которые возложена обязанность согласно полу-
ченным лицензиям контролировать соблюдение валют-
ного законодательства при проведении собственных
операций.

Эти положения валютного контроля содержатся в
Законе. Компетенция же органов и агентов, права и
обязанности резидентов и нерезидентов описаны в
Правилах проведения валютных операций в Республике
Казахстан, разработанных Национальным банком.

По Законам РФ (включая старый) валютный контроль
осуществляется правительством, органами и агентами
валютного контроля. Органами валютного контроля
являются Центральный банк, федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный Правительством, в
лице Министерства финансов РФ. Государственный
таможенный комитет РФ* до вступления в силу нового
Таможенного кодекса (до 1 января 2004 г.) также был
наделен правами органа валютного контроля. Агентами
валютного контроля назначены уполномоченные банки
и с 18 июня 2004 г. дополнительно – профессиональные
участники рынка ценных бумаг, а с 21 августа 2004 г. –
Федеральная таможенная служба.

Особо следует отметить тот факт, что кроме прав и
обязанностей резидентов и нерезидентов в новый
Федеральный закон введена статья, регламентирующая
права и обязанности органов и агентов валютного
контроля. Эта статья содержит также перечень докумен-
тов, разрешенных для запроса агентами у участников
валютных операций в целях осуществления валютного
контроля, и порядок их представления.

Подводя итог, можно сказать, что валютное законо-
дательство России и Казахстана имеет общие цели:

– способствовать укреплению платежного баланса;
– обеспечить устойчивость национальной валюты;
– создать условия для развития национального

валютного рынка.
В законах обеих стран просматриваются как сходст-

ва, так и отличия. Кардинальное отличие нового Феде-
рального закона РФ 2003 г. от ранее действовавшего
Закона и Закона РК заключается в его масштабности,
исключительной конкретизации и переходе к новым
способам регулирования валютных операций.

Вместе с тем законодатель определил общий срок
действия валютного регулирования – до 1 января 2007 г.
Это означает, что после наступления указанного срока
любые валютные операции будут проводиться без каких-
либо регулирующих условий. Однако валютный контроль
останется в силе; соответственно, права и обязанности
органов и агентов валютного контроля, а также участ-
ников валютных операций будут действовать без
ограничений по времени.

*ГТК РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 9.03.04 г. № 314 переименован в Федеральную таможенную службу.


